МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)

ПРИКАЗ

/< ? //

.

№-//3
г. Благовещ енск

О проведении областной
научно-практической
конференции исследовательских
работ обучающихся
В целях повышения интереса к физической культуре и спорту, создания
оптимальных условий для выявления и поддержки обучающихся, способных к
исследовательской деятельности, их дальнейшего интеллектуального развития
и профессиональной ориентации
приказываю:

1. Провести 24 марта 2017 года областную научно-практическую
конференцию исследовательских работ обучающихся «Физкультура, спорт,
здоровье - будущее России» (далее - Конференция),
2. Утвердить прилагаемое положение о Конференции.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение Конференции
ГАУДО Амурскую ОДЮСТП (С.Д.Кочегаров).
4. ГАУДО Амурской ОДЮСШ (С.Д.Кочегаров):
обеспечить инструктивно-методическое сопровождение Конференции;
обеспечить прием заявок на участие в Конференции и экспертизу
исследовательских работ;
оказать методическую помощь органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в области физической культуры и спорта и в
сфере
образования,
образовательным
организациям в
проведении
муниципального этапа Конференции;
подготовить план мероприятий по подготовке и проведению
Конференции.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в области физической культуры и criopia и и
сфере образования:
провести муниципальный этап Конференции в соответствии с
Положением с участием обучающихся муниципальных и государственных
образовательных организаций всех типов и видов, расположенных на
территории муниципалитета (независимо от ведомственной принадлежности);

направить в срок до 01 марта 2017 года в адрес ГАУДО Амурской
ОДЮСШ пакет документов на участие в областном этапе Конференции в
соответствии с Положением.
6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
министерству по физической культуре и спорту области, обеспечить участие
обучающихся в Конференции.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра по физической культуре и спорту Е.И.Лобанова.

Министр

Ю.Л.Кретов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по
физической культуре и
спорту Амурской области
от C'tTfji. & С/£' № //3

Положение
об областной научно-практической конференции
исследовательских работ обучающихся
«Физкультура, спорт, здоровье - будущее России»
1. Общие положения
1.1. Положение об областной научно-практической конференции
исследовательских работ обучающихся «Физкультура, спорт, здоровье - будущее
России» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения
областной научно-практической конференции исследовательских работ
обучающихся (далее - Конференция) в сфере физической культуры и спорта, их
влияния на здоровье человека.
1.2. Конференция проводится министерством по физической культуре и
спорту Амурской области (далее - минспорт области), ГАУДО Амурской
областной детско-юношеской спортивной школой (далее - Амурская
ОДЮСШ) совместно с ФГОУ ВПО Благовещенским государственным
педагогическим университетом (далее - БГПУ).
1.3. Конференция проводится по следующим направлениям:
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика вредных привычек;
сохранение, укрепление здоровья средствами физической культуры и
спорта;
физическая культура и спорт для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
мониторинг физической подготовленности обучающихся.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится в целях привлечения обучающихся
образовательных организаций всех типов и видов к занятиям физической
культурой и спортом, изучения их влияния на здоровье человека; выявления и
поддержки обучающихся, способных к исследовательской деятельности.
2.2. Задачами Конференции являются:
содействие интеллектуальному развитию обучающихся, формирование у
них компетенций в области исследовательской деятельности;
развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной
деятельности;
популяризация знаний по физической культуре и спорту среди учащейся
молодёжи области;

мотивация специалистов на организацию интеллектуально-творческой и
исследовательской деятельности обучающихся, увлеченных физической
культурой и спортом;
организация общения юных исследователей;
пропаганда здорового образа жизни;
выявление,
обобщение
и распространение
опыта организации
образовательными организациями исследовательской работы в сфере
физической культуры и массового детско-юношеского спорта;
привлечение общественного внимания к проблемам развития физической
культуры и массового детско-юношеского спорта.
3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов в возрасте от 14 до 18 лет.
3.2. По согласованию с оргкомитетом возможно участие в Конференции
обучающихся образовательных организаций из соседних регионов.
3.3. Для участия
в Конференции обучающийся представляет
исследовательскую работу по одному из указанных направлений Конференции.
3.4. Исследовательская работа может быть индивидуальной или
коллективной, при этом коллектив авторов не должен превышать трех человек.
4. Руководство Конференцией
4.1. Для организации и проведения Конференции приказом минспорта
области создается организационный комитет по подготовке и проведению
Конференции (далее - оргкомитет).
4.2. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят
представители минспорта области, высших учебных заведений области,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования и в области физической культуры и спорта, спортивных федераций,
СМИ, образовательных организаций.
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
принимает заявки на участие в Конференции;
разрабатывает и утверждает программу работы Конференции;
определяет перечень секций, формирует составы жюри;
определяет и утверждает состав участников очного тура по представлению
председателей жюри на основании протоколов заочного тура;
согласно утвержденному списку направляет приглашения для участия в
очном туре Конференции;
устанавливает количество призовых мест и по представлению
председателей жюри проводит награждение;
анализирует и обобщает итоги Конференции;
освещает результаты Конференции в СМИ.
4.4. Оргкомитет принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов.
4.5. Экспертную оценку исследовательских работ, представленных на
Конференцию, рейтинг участников при публичной их защите осуществляет
жюри. Состав жюри секции формируется не менее чем из трех человек.

4.6. Работой жюри секции руководит председатель. Членами жюри могут
быть преподаватели высших учебных заведений, педагогические работники
образовательных организаций области, работники сферы физической культуры и
спорта.
4.7. Жюри секции:
осуществляет экспертную оценку исследовательских работ и их
публичной защиты;
в ходе обсуждения результатов проведенных исследований задает
вопросы, дает рекомендации участникам Конференции по поиску новых
направлений в их исследовательской работе;
. определяет победителей и вносит в оргкомитет предложения по их
награждению;
рекомендует участникам Конференции продолжить исследование,
совершенствовать его с учётом замечаний, предложений и предположений,
родившихся в процессе обсуждения исследовательской работы;
оформляет свои решения протоколами за подписью всех членов жюри по
итогам заочного и очного туров Конференции.
4.8. Жюри принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов.
5. Порядок организации и проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа: муниципальный и областной.
5.2. Муниципальный этап проводится в январе-феврале органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
и в области физической культуры и спорта, совместно с заинтересованными
организациями. В нем принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов (независимо от ведомственной
принадлежности).
5.3. Областной этап проводится в марте ГАУДО Амурской ОДЮСШ
совместно с БГПУ.
5.4. В областном этапе Конференции принимают участие победители
муниципального этапа. Их сопровождают научные руководители согласно
приказу направляющей образовательной организации.
5.5. Для участия победителя муниципального этапа в областном этапе
Конференции необходимо в срок до 01 марта 2017 года представить в
оргкомитет Конференции на бумажном и электронном носителях пакет
документов, включающий:
заявку оргкомитета на участие в областном этапе Конференции по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (прямая подача
работ
возможна
студентами
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
г.Благовещенск);
исследовательскую
работу,
оформленную
в
соответствии
с
требованиями согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
тезисы доклада, оформленные согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.

5.6. Контактная информация оргкомитета: 675025, г. Благовещенск,
ул.Ленина, 46, тел. (4162) 52-96-75, факс (4162) 51-44-56; e-mail:
amursport@inbox.ru.
5.7. Областной этап Конференции проводится в 2 тура: заочный и
очный.
5.8. Окончательное число и название секций определяются оргкомитетом
в зависимости от количества работ, представленных на Конференцию.
5.9. Заочный тур (экспертная оценка исследовательской работы членами
жюри) проводится с 01 по 10 марта.
Результаты заочного тура размещаются на сайте Амурской ОДЮСШ
•w ww.sport28.ru не позднее' 13 марта.
5.10. На очный тур, который пройдет 24 марта 2017 года, приглашаются
авторы работ, прошедших заочный тур, и руководители исследовательских
работ.
5.11. Оргкомитет вправе отклонить представленную работу в случае ее
несоответствия требованиям настоящего Положения.
Таким образом, не принимаются:
заявки, оформленные с нарушениями требований;
заявки, требующие получения в почтовых отделениях связи;
работы, не имеющие исследовательского характера (описательные или
реферативные, основанные на обработке литературного материала и
периодических изданий, не содержащие собственных исследований автора).
5.12. Авторы работ, не прошедших в очный тур, и их руководители могут
быть приглашены на Конференцию в качестве наблюдателей.
5.13. Очный тур предполагает публичную защиту исследовательских
работ на секционных заседаниях.
5.14. Список участников очного тура утверждается оргкомитетом по
представлению председателей жюри секций на основании протоколов их
заседаний по итогам заочного тура.
5.15. Процедура защиты исследовательской работы состоит из
выступления участника Конференции по содержанию работы (до 7 мин.) и
ответов на вопросы членов жюри в пределах темы исследования (до 5 мин.).
5.16. При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и
представляет собственный вклад в исследование.
5.17. Все решения жюри, запротоколированные и подписанные его
членами, являются окончательными.
Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются
оргкомитетом в письменном виде в день работы секции.
5.18. Исследовательские работы и тезисы докладов, представленные на
Конференцию, не возвращаются и не рецензируются.

6. Требования к содержанию исследовательских работ
и критерии их оценки
6.1.
На Конференцию представляются работы, являющиеся итогом
самостоятельных, экспериментальных исследований, решения задач с заранее
неизвестными результатами. Продуктом исследовательской работы может быть
текст, описывающий исследование в области физической культуры, спорта,

здоровья человека и представляющий его результаты. Исследование может
работать как на подтверждение или опровержение собственной гипотезы, так и
на перепроверку уже существующей.
6.2.
Структура работы должна
соответствовать общепринятой для
научных трудов структуре и включать следующие разделы:
титульный лист - согласно прилагаемому образцу;
оглавление — название структурных частей с указанием нумерации
страниц арабскими цифрами;
введение - формулировка проблемы, обоснование актуальности
исследования, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем
работы, краткий обзор ■используемой литературы, описание методов
исследования и степени изученности данного вопроса, характеристика личного
вклада конкретной работы в решение общей проблемы;
основную часть - описание основных рассматриваемых фактов в ходе
исследования и результатов эксперимента; характеристика методов решения
проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых
методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность,
точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.);
заключение - краткая формулировка основных выводов и результатов,
полученных
автором, перечень направлений дальнейших исследований,
предложения по возможному практическому использованию результатов
исследования;
список литературы - перечень публикаций, изданий и источников,
использованных автором (книги, монографии, журнальные или газетные
статьи, адреса www-сайтов и др.);
приложения —таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии.
6.3 Экспертная оценка заочного тура областного этапа Конференции
осуществляется в соответствии с критериями (балльная система), указанными в
приложении № 4 к настоящему Положению.
6.4.
Критерии экспертной оценки публичной защиты исследовательски
работ обучающихся (балльная система) представлены в приложении № 5 к
настоящему Положению.
7. Подведение итогов и награждение победителей
Конференции
7.1. Итоги Конференции подводятся в день проведения очного этапа.
По завершении работы секций члены жюри подводят итоги, определяя
участников, занявших в секциях I, П и Ш места, и присуждая рейтинговые места
остальным участникам.
7.2. За каждую представленную работу жюри секции выставляет средний
балл, складывающийся из индивидуальных оценок каждого члена жюри.
Общий балл участников областного этапа Конференции складывается из
суммы двух оценок - экспертной оценки исследовательской работы и
экспертной оценки ее публичной защиты.
7.3. Награждение проходит в присутствии всех участников Конференции
после краткого подведения итогов работы секций каждым председателем жюри.
Победителям и призерам Конференции вручаются дипломы минспорта области.

7.4. В случае награждения участников, выполнивших коллективные
исследования, победители и призеры получают один диплом на авторский
коллектив, в котором указываются все участники.
7.5. Список победителей и призеров Конференции утверждается приказом
минспорта области.
7.6. Лучшие тезисы докладов на конкурсной основе публикуются в
сборнике материалов Конференции по итогам ее работы.
Исследовательские работы победителей и призеров Конференции Moiyr быть
рекомендованы для участия в зональных, республиканских, международных научнопрактических конференциях и конкурсах исследовательских работ, а также к
изданию в сборниках научных-трудов молодых ученых области.
7.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конференции,
награждаются грамотами минспорта области.
7.8. В случае обнаружения фактов плагиата работа дисквалифицируется.
Если факт плагиата вскроется после объявления итогов Конференции,
результат аннулируется, о чем письменно сообщается автору и руководителю
исследования.
8.Финансовое обеспечение Конференции
8.1. Финансирование областного этапа Конференции осуществляется в
установленном порядке за счет средств областного бюджета, выделенных
Амурской ОДЮСШ на проведение мероприятий, и иных источников, не
запрещенных законодательством.
8.2. Финансовые расходы участников Конференции на проезд и
проживание несут направляющие организации.
8.3.
Организационный
взнос
на
участника,
руководителя
исследовательской работы (обед в день Конференции, раздаточный материал,
публикация тезисов) составляет 500 рублей за каждого.
9. Информационное освещение Конференции
Подготовка, проведение и итоги Конференции освещаются в средствах
массовой информации и на сайте Амурской ОДЮСШ w w w .sport28.ru.
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Приложение № 1
к положению об областной научнопрактической конференции
исследовательских работ
обучающихся «Физкультура, спорт,
здоровье - будущее России»

ЗАЯВКА
на участие в областной научно-практической конференции
исследовательских работ обучающихся
«Физкультура, спорт, здоровье - будущее России»
Территория_

Ф.И.О. участника (полностью)
Полное наименование образовательной
организации
(в соответствии с лицензией)
Класс (курс, группа)
Дата рождения
Тема исследовательской работы
Направление, по которому планируется
защита исследовательской работы
Место жительства (индекс, данные о
прописке)
Контактный телефон участника
(стационарный, мобильный)
E-mail участника
Ф.И.О. руководителя
исследовательской работы (полностью)
Должность руководителя, его место
работы, ученая степень и звание
Контактный телефон руководителя
(стационарный, мобильный)
E-mail руководителя
Перечень оборудования, необходимого
для защиты работы
Председатель оргкомитета
(должность)

Дата

_________________
(подпись)

{И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к положению об областной научнопрактической конференции
исследовательских работ
обучающихся «Физкультура, спорт,
здоровье - будущее России»

Требования к оформлению исследовательской работы
Исследовательская работа выполняется на компьютере и представляется
в оргкомитет Конференции в бумажном виде (в пластиковой папке с
файлами), а также в электронном виде (на диске или по электронной почте).
Объем работы не должен превышать 10 листов (без титульного листа и
приложений). Объем приложений - до 10 листов. В тексте работы на них
должны содержаться ссылки.
Работа выполняется на белой бумаге формата А-4 на одной стороне
листа, ориентация книжная. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.
Межстрочный
интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Абзацный отступ 1,25 см. Автоматический перенос.
Каждая страница нумеруется в середине верхней строки. Счет нумерации
ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими
установками: крупный индекс 9; мелкий индекс 7; крупный символ 18; мелкий
символ 12.
Таблицы выполняются в формате Word шрифтом Times New Roman, размер
12 пт, выравнивание по оптимальному варианту.
Подрисуночные надписи и названия рисунков (диаграмм) выполняются
шрифтом Times New Roman; размер 12 пт; выравнивание по центру.
Ссылки на используемые источники в тексте работы указываются в
соответствии с правилами библиографического описания.
Список литературы оформляется в конце работы в алфавитном порядке.
Информация
о
каждом
издании
должна
включать
в
строгой
последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, выходные
данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое),
количество страниц (например: 1. Майоров А.Н. Теория и практика создания
тестов для системы образования. - М.: Интеллектцентр, 2001, - 296 с.).
Титульный лист оформляется согласно прилагаемому образцу.

Образец титульного листа
Областная научно-практическая конференция
исследовательских работ обучающихся
«Физкультура, спорт, здоровье - будущее России»

НАЗВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Автор:
Иванова Мария Александровна,
ученица 10 «а» класса
МОБУ СОШ № 14
г. Благовещенск
Руководитель исследовательской
работы:
Журбина Татьяна Михайловна,
учитель физической культуры
высшей категории
МОБУ СОШ № 14 г, Благовещенск

г. Благовещенск
2017
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Приложение № 3
к положению об областной научнопрактической конференции
исследовательских работ
обучающихся «Физкультура, спорт,
здоровье - будущее России»

Требования к оформлению тезисов1доклада
Тезисы доклада должны содержать следующую информацию:
название направления;
название исследовательской работы;
фамилию, имя, отчество автора;
название учреждения, класс, (курс, группа);
фамилию, имя, отчество руководителя с указанием должности, места
работы.
Текст тезисов (не более 2 страниц) печатается на белой бумаге формата А-4
на одной стороне листа, ориентация книжная. Поля: верхнее и нижнее - 2 см,
левое — 3 см, правое — 1,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.
Межстрочный интервал - одинарный. Выравнивание текста - по ширине.
Абзацный отступ - 1,25 см. Автоматический перенос.
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках.
Файл с электронной версией тезисов
сохраняется в формате Word с
названием
по
фамилии
автора
(Тезисы_Иванов)
представляется
в
ГАОУ ДОД Амурскую ОДЮСШ по e-mail: amursport@inbox.ru одновременно с
заявкой на участие в Конференции.
Тезисы, не отвечающие указанным требованиям, к рассмотрению не
принимаются.

1 Т ези сы —это положения, кратко излагающие идею, а также основные мысли исследования.

Приложение № 4
к положению об областной научнопрактической конференции
исследовательских работ
обучающихся «Физкультура, спорт,
здоровье - будущее России»

Критерии оценки исследовательских работ
заочного тура областного этапа Конференции
№

Критерии

Максимальное
кол-во
баллов

Оценка эрудированности автора:
обоснование актуальности темы (получены новые данные,
имеет большой практический и теоретический интерес,
актуальность исследовательской работы)
конкретность формулировки цели, задач, выводов, их
соответствие теме и содержанию работы
обоснованность методик (доказана логически или ссылкой на
авторитеты или приведением фактов)
научно-практическая значимость работы и область
применения
материалов
исследования
(результаты
заслуживают
опубликования
и
практического
использования; можно использовать в учебном процессе;
можно использовать в научной работе)
Оценка собственных достижений автора:
самостоятельность выполнения автором работы,
доступность используемых методик, соответствие
возрастным интересам
степень новизны полученных результатов (поставлена новая
задача, решение известной задачи рассмотрено с новой
точки зрения и новыми методами, задача имеет элементы
новизны)
наличие собственной позиции (точки зрения) на полученные
результаты, оригинальность выводов
Оценка оформления работы:
наглядность, оригинальность и многообразие способов
представления результатов исследования (графики, таблицы,
гистограммы, схемы, фото)
аккуратность оформления
Итого

40
10

п/п

1.
1.1

1.2
1.3
1.4

2.
2.1

2.2

2.3
3.
3.1

3.2

10
5
15

45
15

15

15
15
10

5
100

Приложение № 5
к положению об областной научнопрактической конференции
исследовательских работ обучающихся
«Физкультура, спорт, здоровье будущее России»

Критерии оценки публичной защиты исследовательских работ
очного тура областного этапа Конференции
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Критерии

Максимальное
кол-во
баллов

Структурированность, последовательность защиты
Доступность изложения содержания работы (формулировка
цели, задач, методов и результатов; свобода владения
материалом и специальной терминологией, использованной в
сообщении, убедительность рассуждений)
Культура выступления (чтение с листа или рассказ,
обращенный к аудитории)
Соблюдение временного регламента сообщения
Умение вести дискуссию, четкость и полнота ответов на
вопросы по существу сообщения
Оформление защиты (демонстрационного материала)
Активность
восприятия
выступления
участниками
Конференции
Итого

10
25

15
10
15
15
10

100

